
5 СУПЕРБОНУСОВ для рекламодателей  
«Телефонного справочника 37» от портала  

и мобильного приложения 37.ru 
 

Портал 37.ru – это мощный информационный, справочный и сервисный онлайн-ресурс г. Иваново. 
Проект стабильно входит в пятерку самых популярных информационных сайтов Иванова. Среднесуточное 
количество уникальных посетителей портала  – от 4 000 до 7 000 человек. Над 37.ru ежедневно без перерывов 
и выходных работает команда профессиональных журналистов и контент-менеджеров, чтобы в любой момент 
жители нашего региона могли прочитать свежие и качественные новости или найти проверенную справочную 
информацию.  

 

Бонус № 1. Презентация компании в Справочнике предприятий на 37.ru  
(на портале и в мобильном приложение)  

Все предприятия, размещающие модульную рекламу в 
«Телефонном справочнике 37» на 2017 год, подключаются к сервису 
бесплатного создания, оптимизации под поисковые системы и обновления 
своих презентационных страниц на сайте 37.ru в течение всего 2016 года. 
Таким образом, вы получаете: 

- Дополнительных клиентов, которые находят информацию о вашей 
компании в самом полном интернет-справочнике предприятий Иванова и в 
первом в регионе мобильном приложении от городского портала; 

- Продвижение вашего сайта в поисковой выдаче – за счет ссылки 
на него с интернет-портала с высоким тИЦ; 

- Попадание вашего номера телефона в мобильные всех 
пользователей приложения 37.ru 

 

Бонус № 2. Статья на 37.ru в разделе «Новости 
компаний» с размещением на Главной странице портала 

При заказе рекламы в «Телефонном справочнике 37» на сумму более 
15 000 рублей вы получаете возможность разместить статью на Главной 
странице портала 37.ru в рубрике «Новости компаний» со ссылкой на ваш сайт 
бесплатно.  

Требования к статьям: текст должен быть уникальным, не 
повторяющимся на других интернет-источниках. Для этого мы рекомендуем вам 
проверить его в бесплатных сервисах-антиплагиатах перед отправкой на 
публикацию.  

Также вы можете заказать статью у профессионального журналиста  
ИД «Частник». Стоимость услуги - 1500 руб. (до 5 000 знаков).  

 

Бонус № 3. Баннер 860х90 на 4 недели на 37.ru 
При заказе рекламы в «Телефонном справочнике 37» на сумму 

более 25 000 рублей вы получаете возможность бесплатно 
разместить на портале 37.ru кликабельный баннер-растяжку со 
ссылкой на ваш сайт сроком на 4 недели. Место размещения (Главная 
страница портала или раздел, подходящий по тематике вашему 
бизнесу) вы выбираете самостоятельно, в зависимости от наличия 
свободных мест на портале на день размещения. 

Требования к баннерам: размер – 860х90, вес – не более 80 
кб, анимированный (gif, flash) или статичный (jpeg). 

 
 
 
 

Бонус № 4. Баннер 240х400 на 4 недели на 37.ru 
При заказе рекламы в «Телефонном справочнике 37» на сумму более 

35 000 рублей вы получаете возможность бесплатно разместить на портале 37.ru 
кликабельный баннер-небоскреб со ссылкой на ваш сайт сроком на 4 недели. 
Место размещения (Главная страница портала или раздел, подходящий по 
тематике вашему бизнесу) вы выбираете самостоятельно, в зависимости от 
наличия свободных мест на портале на день размещения.  

Требования к баннерам: размер – 240х400, вес – не более 80 кб, 
анимированный (gif, flash) или статичный (jpeg).  
  



Бонус № 5. Статья в ленте Главных новостей на портале и в мобильном  
приложении на 37.ru 

При заказе рекламы в «Телефонном справочнике 37» на сумму 
более 60 000 рублей вы получаете возможность разместить статью в 
ленте Главных новостей портала и мобильного приложения 37.ru со 
ссылкой на ваш сайт бесплатно.  

Требования к статьям: текст должен быть уникальным, не 
повторяющимся на других интернет-источниках. Для этого мы 
рекомендуем вам проверить его в бесплатных сервисах-антиплагиатах 
перед отправкой на публикацию. Текст должен иметь информационный 
повод.  

Также вы можете заказать статью у профессионального журналиста ИД 
«Частник». Стоимость услуги - 1000 руб. (до 10 000 знаков).  

 

Дорогие друзья! Обращаем ваше внимание, что бонусы от 37.ru суммируются следующим образом: 

Таблица бонусов от 37.ru 

Сумма заказа Размещение на 37.ru 

11 000 – 14 999 руб.  Бонус № 1 

15 000 – 24 999 руб. 
 Бонус №1 
 Бонус № 2 

25 000 – 34 999 руб. 
 Бонус № 1 
 Бонус № 2 
 Бонус № 3 

35 000 руб. – 59 999 руб. 
 Бонус № 1 
 Бонус № 2 
 Бонус № 4 

От 60 000 руб. 
 Бонус № 1 
 Бонус № 4 
 Бонус № 5 

 

Мы принимаем рекламу в «Телефонный справочник 37» на 2017 год  
до 19 декабря 2016 года 

Позвоните сегодня вашему персональному менеджеру ИД «Эксодус» и получите подробную 
консультацию по телефону или пригласите его подъехать к вам на встречу. 

ООО «Издательский Дом Эксодус» 
153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 7А 

(4932) 936-937, 58-00-54 

Данное коммерческое предложение действительно с 06.10.2016 г по 19.12.2016 г. и не распространяется на 

договоры, заключенные до даты вступления предложения в силу. 


